
Мастер-класс «Открытка Роза-паутинка» 

Педагог дополнительного образования Харченко Р.М. 

30 марта 2015 года в 

областном центре развития 

творчества детей и 

юношества состоялся 

мастер-класс на тему: 

«Открытка Роза-паутинка», 

который провела педагог 

дополнительного 

образования Харченко Роза 

Михайловна. 

     На мастер-классе педагог рассказала о различных видах вышивки 

лентами, о вещах, которые можно украсить вышивкой для себя и в подарок 

своим друзьям и близким, ведь подарки   сделанные своими  руками  

особенные – они    несут в себе  теплоту и любовь  того  человека, кем  были 

изготовлены. После небольшой беседы, Роза Михайловна предложила 

определиться с композицией и приступить к вышивке. 

         Последовательность выполнения работы была предоставлена в виде 

компьютерной презентации, а также педагог наглядно продемонстрировала 

выполнение каждой операции. 

Последовательность выполнения вышивки лентами «Роза-паутинка» 

1. Запялить ткань в пяльца. 

Раскрутить  пяльца.  На круг без закрутки   

положить ткань и накрыть сверху кругом с 

закруткой, затянуть пяльца.  

2. Взять  карандаш  и отмерить  на 

ткани пять лучей, одинаково  удалённых от 

центра  

 

 

 

 

3. Наметить их  широкими намёточными  

стежками нитками  в цвет ленты.  

Хорошо закрепить нитку на изнаночной 

стороне.  



4. Вставить в ушко иглы примерно 50 cм  

ленты. Перед тем   как шить сделать  на конце 

ленты мягкий узелок.  Проколоть   конец ленты  

иглой,  потом  пропустить  иглу через ленту, 

потянуть за ленту, и лента сама  образует на  

конце  узелок. 

 

5. Протянуть на  

лицевую сторону 

иголку с лентой у 

центра лучей. Накрыть  

лентой первый луч. 

Пропустить иголку под 

вторым лучом и 

протяните ленту под 

ним. Накрывая третий  

луч, протянуть иголку 

под  четвёртым лучом. 

Продолжать 

протаскивать ленту  под и над  лучами  до тех пор, 

пока лента не будет  покрывать  все лучи. 

Необходимо  не сильно  натягивать  ленту, чтобы  

роза  получилась  выпуклой.  

Роза  вышита.  

 1 способ вышивания листьев шов  «стежок с завитком прямым и 

смещённым»  
1. Взять  карандаш  и отмерить  от вышитой  розы  три луча. Протянуть 

иголку с лентой  на лицевую сторону ткани в  начале  луча. Расправить ленту 

и вколоть иглу  по центру ленты в конце  луча. 

2. Протянуть ленту  на изнаночную  сторону и, подтягивая её,   

сформировать  завиток. 

3. Для того,  чтобы завиток получился  смещенным,  остриё иголки  

вколоть в правый  или левый  край ленты 

4. Вы  можете  менять размер завитка за счёт натяжения  ленты. 

 2 способ вышивания листьев шов «стежок прямой»  

Протянуть иголку с лентой  на  лицевую  сторону ткани в начале луча. 

Разровняйте  ленту. 

Протянуть ленту на изнаночную сторону  в конце луча и подтягивайте 

ленту до тех пор, пока  не образуется  стежок.  

Вышивка готова.  



 Под руководством Розы Михайловны каждый присутствующий на 

мастер-классе изготовил свою композицию из роз вышитых лентами. По 

завершении творческой работы была проведена мини-выставка, 

выполненных участниками мастер-класса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


